
Аннотация к рабочей программе 

по географии 

6 класс 

Учитель: Новикова Е.Б. 

Рабочая программа курса «География» для 6 классов составлена на основе 

нормативно – правовых документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) приказ № 1599 от 

22.12.2014 г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа КГОБУ 

Владивостокская КШ № 2 (вариант 1). 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

     Основными целями рабочей программы являются: 

- подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и 

исторических знаний на последующих этапах обучения; 

- формирование понимания причинно-следственных связей и отношений, 

временных и пространственных представлений; 

- формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных) средствами предмета; 

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культур 

Основные задачи курса географии, 

- дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 

- показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

-обучить правилам поведения в природе, 

- развивать и корригировать познавательную деятельность: учить анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости, развивать воображение обучающихся. 

-расширять лексический запас детей. 

 География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 



В 6 классе даётся    начальный курс физической географии - 68 ч за учебный год, 2 

урока в неделю. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы. Учебный материал 

расположен по годам обучения следующим образом: 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение        

образовательного процесса. 

Список учебно-методической литературы: 

Лифанова Т.М. География 6 класс: учебник для спец. коррекц. образовательных 

учреждений. -М. Просвещение. 

Лифанова Т.М.: рабочая тетрадь, учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы. 

-М. Просвещение, 2021. 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

1. Глобус. 

2. Физическая карта России. 

3. Физическая карта полушарий. 

4. Компас. 

5. Атлас географический для начальной школы. 

6. Комплект таблиц «Животные разных стран». 

7. Комплект таблиц «Природные явления». 

8. Коллекция полезных ископаемых. 

9. Компьютер. Интерактивная доска. Цифровые образовательные ресурсы. 

 


