
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии для детей с ЗПР 

5-9 класс 

Адаптированная рабочая программа по географии для 5-9 класса составлена на основе:  

• программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса;  

• стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень);  

• программы общеобразовательных учреждений. География. 5-9 классы. Авт.: А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, линия «Полярная звезда», М., 

«Просвещение»; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения; программы 

развития и формирования универсальных учебных действий;  

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности;  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др.  

Место курса в базисном учебном плане: 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения 280,  из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах, по 2 часа в 7-9 

классах. 

Учебно-методический комплект линии «Полярная звезда» под редакцией 

профессора А. И. Алексеева для 5 класса . 2018г  

1. А. И. Алексеев и др. География 5-6 классы, 7 класс, 8 класс (учебник). 2018г  

2. В.В. Николина, Е.К. Липкина География. Проекты и творческие работы 5-9 

классы (пособие для учителя). 2014г  

3. Атлас по географии. 5-9 класс . Издательство «Дрофа» 2018г.  

4. Контурные карты по географии 5-9 класс. Издательство «Дрофа» 2018г. 

 Структура учебного предмета 5 класс :  

Введение - 1ч.  

Развитие географических знаний о Земле.(4ч)  

Земля — планета Солнечной системы.(4ч)  

План и карта. (11 ч.)  

Человек на Земле. (4ч)  

Литосфера – твердая оболочка Земли. (11ч)  

       Структура учебного предмета 6 класс:  

Гидросфера - водная оболочка Земли. (12ч.)  



Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (12ч.)  

Биосфера Земли. (10ч.)  

Структура учебного предмета 7 класс:  

Введение - 3 часа, Население Земли - 6 часов, Природа Земли - 15 часов, Природные 

комплексы и регионы - 7 ч, Материки и страны – 37 часов.  

 

Структура учебного предмета 8 класс:  

1. Россия в мире (7 ч)  

2. Россияне (10 ч)  

3. Природа России (20 ч)  

4. Хозяйство (21 час)  

5. Природно-хозяйственные зоны (8 ч)  

6. Наше наследие (2 ч)  

Структура учебного предмета 9 класс:  

Раздел 1. Россия на карте  

Раздел 2. Природа и человек  

Раздел 3. Население России  

Раздел 4. Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства  

Раздел 5. Районы России. Европейская часть России  

Раздел 6. Азиатская часть России  

Раздел 7. Россия в мире  

Повторение 


