
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 6 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 6 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Основание 

программы 

Программа  по предмету «География» для 6-х классов  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта О УО (ИН) и разработана на основе школьной 

АООП О УО (ИН) 5-7-х классов на 2022-2023 учебный год.     

Цель обучения 

по программе 

Дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России, показать особенности 

взаимодействия человека и природы, помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

Основные задачи 1. Формировать представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном разнообразии. 2. Развивать у школьников системного 

географического мышления; 3.Содействовать патриотическому, эстетическому, 

экологическому воспитанию. 4. Применять полученные знания и умения для 

решения практических задач в повседневной жизни. 

Содержание Введение. Наука география, население Земли, хозяйственная деятельность;  

Ориентирование на местности. Горизонт, линия и стороны горизонта. План и 

карта. Рисунок и план предмета, масштаб, измерение расстояний. План класса 

и школьного участка. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета и 

знаки физической карты. Формы поверхности Земли. Рельеф местности, его 

основные формы, Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их 

образование. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов.  

Вода на Земле. Родник, его образование, колодец. Водопровод. Река, ее части. 

Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, 

птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, 

штормы. Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

 Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — 

планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. Карта 

России. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и 

юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря 

Северного Ледовитого океана.  

В данной программе указана ее специфика, прописаны приемы, методы 

реализации, формы организации учебной деятельности, технологии обучения, 

виды деятельности на уроках, указаны планируемые результаты освоения курса 

УМК 1.География, 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Авторы-составители: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  

Министерством просвещения Российской Федерации. Москва,   

«Просвещение», 2021. 

2. Т.М. Лифанова,  Е.Н. Соломина  «Приложение к уч-ку «География» М.: 

Просвещение,  2021  

3. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2021 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 7 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 7 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Основание 

программы 

Программа по предмету «География» для 7-х классов  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта О УО (ИН) 

и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-7-х классов на 2022-2023 уч.год.     

Цель 

обучения по 

программе 

Дать учащимся 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. 

Основные 

задачи 

1. Формировать представления о целостности окружающего мира при 

его территориальном разнообразии. 

2. Развивать у школьников системного географического мышления; 

3.Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию; 

4. Применять полученные знания и умения для решения практических 

задач в повседневной жизни. 

Содержание Особенности природы и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и 

полуострова России. Административное деление России. Полезные ископаемые, их 

основные месторождения. Пути рационального использования. Водные 

(гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России. Народы России. Промышленность, ее отрасли. 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

Природные зоны России. Карта природных зон России. Размещение природных зон на 

территории России. Зона арктических пустынь. Положение на карте. Моря и острова. 

Климат. Особенности природы. Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Население и его основные занятия. Северный морской путь.Тундра. Города: Мурманск, 

Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры.Лесная зона. Природные богатства лесной зоны. 

Растительный мир. Хвойные леса. Смешанные леса Лиственные леса. Животный мир 

лесной зоны. Пушные звери. Города. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана 

леса. Правила поведения в лесу. Степи. Положение на карте. Моря и острова. Климат. 

Особенности природы. Растительный и животный мир. Охрана природы. Население и 

его основные занятияПолупустыни и пустыни. Положение на карте. Моря и острова. 

Климат. Особенности природы. Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Население и его основные занятия Субтропики. Положение на карте. Моря и острова. 

Климат.Особенности природы. Растительный и животный мир. Охрана 

природы. Население и его основные занятия. Высотная поясность в горах. 

В данной программе указана ее специфика, прописаны приемы, 

методы реализации, формы организации учебной деятельности,  

технологии обучения, виды деятельности на уроках, указаны планируемые результаты 

освоения курса. 

УМК 1.География, 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  Министерством просвещения Российской 

Федерации. Москва,   «Просвещение», 2022. 

2.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы – М.: Просвещение, 2021 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 8 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Основание 

программы 

Рабочая программа  по географии для 8 класса разработана на основе школьной АООП  

О  УО  8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Дать учащимся 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. 

Основные 

задачи 

1. Формировать представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном разнообразии. 

2. Развивать у школьников системного географического мышления; 

3.Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию; 

4. Применять полученные знания и умения для решения практических 

задач в повседневной жизни. 

Содержание География материков и океанов. Введение.  Материки и части света. Африка. 
Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные 

зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и животный мир 

пустынь. Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая 

Республика Конго (ДР Конго), Нигерия, ЮжноАфриканская республика (ЮАР) или 

другие по выбору учителя. Австралия. Географическое положение. Разнообразие 

рельефа, климат, реки и озера. Растительный мир. Животный мир. Население. 

Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. Антарктида. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы Антарктиды. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и 

животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. Америка. Северная Америка. Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. Население 

и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. Южная 

Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. Растительный 

мир саванн, степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, 

Перу, или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. Часть света - Америка. 

Евразия. Общая характеристика материка. Географическое положение. Очертания 

берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 

полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие 

рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки и озера Европы. Реки и 

озера Азии. Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир 

Азии. Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 

В данной программе указана ее специфика, прописаны приемы, методы реализации, 

формы организации учебной деятельности,   технологии обучения, виды деятельности 

на уроках, указаны планируемые результаты освоения курса. 

УМК 1.География, 8 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  Министерством просвещения Российской 

Федерации. Москва,   «Просвещение», 2021. 

2.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы – М.: Просвещение, 2021 
Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю 



Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 9 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 9 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Основание 

программы 

Рабочая программа  по географии для 9 класса разработана на основе школьной АООП  

О  УО  8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Дать учащимся 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. 

Основные 

задачи 

1. Формировать представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном разнообразии. 

2. Развивать у школьников системного географического мышления; 

3.Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию; 

4. Применять полученные знания и умения для решения практических 

задач в повседневной жизни. 

Содержание Государства Евразии. Политическая карта Евразии. Европа. Западная Европа. 
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

 Южная Европа. Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия 

(Итальянская Республика). Греция (Греческая Республика). Северная Европа. 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия 

(Финляндская Республика). Восточная Европа. Польша (Республика Польша). Чехия 

(Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская 

Республика). Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. 

Черногория. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва 

(Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. Молдавия 

(Республика Молдова). 

 Азия. Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика 

Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-западная Азия. Грузия. Азербайджан 

(Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). Турция (Турецкая 

Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан 

(Исламская Республика Афганистан).Южная Азия. Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия. Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. Корея 

(Корейская НародноДемократическая Республика и Республика Корея). Япония.  

Юго-Восточная Азия. Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия ) или другие государства по 

выбору учителя. Россия. Границы России. Россия (Российская Федерация) - 

крупнейшее государство Евразии. Административное деление России. Столица, 

крупные города России. Обобщающий урок по России.  

Свой край. История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. 

Рельеф. Климат. Предсказания погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почва. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой 

водой. Охрана водоемов. Растительный мир Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. Вред природе, наносимый браконьерами. Красная 

книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. Промышленность. Ближайшие 

промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Архитектурноисторические и культурные памятники нашего 

края. Наш город. 



В данной программе указана ее специфика, прописаны приемы, методы реализации, 

формы организации учебной деятельности,  

технологии обучения, виды деятельности на уроках, указаны планируемые результаты 

освоения курса. 

УМК 1.География, 9 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  Министерством просвещения Российской 

Федерации. Москва,   «Просвещение», 2021. 

2.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы – М.: Просвещение, 2021 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю 

 

 

 


