
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«ГЕОГРАФИЯ» 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2; вариант 6.3; вариант 6.4) 

 

1. Цель и задачи дисциплины.   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «География» является формирование картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Изучение географии в школе решает следующие образовательные задачи: 

- познание обучающимися на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

- понимание обучающимися 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, 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. 

2. Место учебного предмета в структуре учебного плана.  

«Обществознание» включена в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Изучается предмет на протяжении 6 лет, в 5-10 классах. 

Изучение предмета «География» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

3. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Изучение географии направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.  

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки;  

- умение выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;  

- умение объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности;  

- умение определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран;  

- умение устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

- умение выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.  

- умение анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;  

- умение находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

на разных материках и в океанах. 

- умение использовать карт как моделей: 

- умение различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения;  

- умение выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов 

и явлений на материках, в океанах и различных странах.  

- умение использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

- умение приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

4. Общий объем учебного предмета: 348 часов. 

5. Дополнительная информация: учебный предмет обеспечен рабочей программой.  

6. Виды и формы промежуточной аттестации: срезовые и итоговые тестовые 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим 

работам; творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов); презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  

информационных технологий. 

 


