
Аннотация   

Адаптированной рабочей программы по предмету «География»   

на уровень основного общего образования  

   

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа:  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Примерная программа основного общего образования по географии, разработанная 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (Примерные программы 

по учебным предметам.  География. 5-9 классы – М.;Просвещение, 2014)   

-  учебного плана МАОУ СОШ № 47 г. Калининграда 2020-2021 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 47 г. 

Калининграда. 

Для реализации рабочей программы используются учебники под редакцией В.П. 

Дронова (5-8класс) и   А. И. Алексеева (9класс).  

В соответствии с ФГОС содержание разработанного курса направлено на 

реализацию следующих целей изучения географии в основной общеобразовательной 

школе: формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования, формирование системы интеллектуальных, 

практических, учебных, оценочных ,коммуникативных умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде, 

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, выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях.  

Главная  роль  учебного предмета «География» - достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы 

(личностных,  метапредметных,  предметных универсальных учебных действий). В свою 

очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельности: познавательной,  ценностноориентационной,  трудовой, 

физической, эстетической. Программа формируется на основе системно- деятельностного 

подхода, при  осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности.   
   Географические знания играют ключевую роль в формировании российской 

идентичности. Именно географические факторы – географическое положение и размеры 

территории, следствием которых является природное, культурное, этническое и 

историческое разнообразие, - во многом определили развитие Российского государства.  

Содержание учебного предмета "География"   сконструировано по блокам, в 

которых комплексно изучаются: с 5-7 класс - география планеты, с 8-9 класс - география 

России. Содержание  учебника для 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; 

топографокартографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта - 

выдающиеся произведения  человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве;  знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 



следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по 

планете, о государствах и их столицах. Содержание учебника для 7 класса способствует 

углублению знаний обучающихся о природных закономерностях на Земле и о населении 

планеты; развитию базовых знаний страноведческого характера: о природе материков и 

океанов, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, о культуре, традициях, 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание - 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей 

и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель - формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трех 

основных компонентов - природы, населения, хозяйства. В 8 классе дается общий обзор, а 

в 9 классе изучаются географические районы.  

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Учебный план 

образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 272 часа 

для обязательного изучения образовательной области "География". Общее число учебных 

часов в 5 и 6 классах 34 часа (1 час в неделю), в 7-9 классах по 68 часов (2 часа в неделю).   

• в 5 классе -34ч.  

• в 6 классе -34 ч.  

• в 7 классе -68 ч.  

• в 8 классе -68 ч.  

• в 9 классе -68 ч.  

На  внутрипредметный  модуль «Практикум по географии» отводится:   

• в 6 классе —17 ч.  

• в 7 классе —  17 ч.  

• в 8 классе — 17ч.  

              

Содержание курса географии  в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции, способствует 

формированию универсальных учебных действий.  

В программе представлены основные разделы дисциплины и количество часов на их 

изучение, спланирована работа внутрипредметного модуля, указаны формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также даны критерии оценивания обучающихся и 

описаны планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Результаты освоения учебного предмета  

География как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и  метапредметных  результатов обучения и воспитания школьников.  

  

Личностные результаты:  

-формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно- нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения.   

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России ;  

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;  

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; - формирование основ социально – критического мышления;  

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметные  результаты:  

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; - умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой;  

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; - формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям;  

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников.  

  

Предметные результаты:  

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны;  

- формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся  мире и адекватной ориентации в нем;  



- формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;  

- овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  
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