
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии для детей с ЗПР. 

Рабочая программа предмета «География» обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» для основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29 декабря 

2010г № 189, г.Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

  4.Примерная основная общеобразовательная программа     основного общего образования. Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г.№ 1897. (изменения  от 29.12.2014г №1644, от 31.12.2015г. №1577) 

6.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Новоивановской ООШ. 

Список информационно-методических материалов: 

    1.В.П.Дронов. Л.Е.Савельева. География. 5-9 классы: авторская программа:-М «Просвещение», 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у обучающихся умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 



• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• 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 её географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования 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. 

    Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации содержания учебного предмета и методических 

подходов к образовательным возможностям обучающихся. Учебный предмет «География » для детей с задержкой психического развития 

имеет важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Учитывая, что очень часто у детей с 

задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, 

классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, 

проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного 

и деятельностного компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по блокам 



«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

•    При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической составляющей обучения: устное 

изложение материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных 

ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную 

составляющую учебной деятельности. 

• Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: - наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; - 

поэтапное формирование умственных действий; - опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; - безусловное 

принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков; - обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

• Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР - соблюдение определенных гигиенических требований при 

организации занятий, то есть занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается внимание на уровень освещенности и 

размещение детей на занятиях. - тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким образом, чтобы лишний 

материал не отвлекал внимание ребенка. - контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать возможность 

смены на занятиях одного вида деятельности другим, включать в план занятий физкультминутки. - организация занятий с учетом 

актуальных возможностей ребѐнка с ЗПР, на основе охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, 

обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие личности ребенка. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на уровне основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определённые географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу географии курс 

«Окружающий мир» является пропедевтическим.       Планирование  изучения  предмета  «География»  на ступени  основного общего 

образования составлено с учётом учебного плана МБОУ Новоивановской ООШ,  отводящего  на изучение географии с 5 по 9 класс 8 часов в 

неделю  (в 5–6 класс – 1час в неделю, 7-9 классах  по 2 часа в неделю  ).Промежуточная аттестация проводится в форме 

стандартизированных работ . 


