
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

 основного общего образования обучающихся 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 «География» 

6 класс 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов 

в год 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  основного 

общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МБОУ 

Верхнедонской гимназии на 2019-2020 

учебный год 

Цель реализации программы - сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде.  

- 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. География дает благодатный 

материал для патриотического, 

интернационального и экологического 

воспитания учащихся.  

Учебник  2.2.3.4.1.1.         Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. «География», (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), 6 класс, 

Москва «Просвещение», 2018 г. 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся овладение способами самоорганизации 

учебной деятельности, что включает в себя 

умения:  

с помощью учителя ставить цели и 

планировать личную учебную деятельность; 

по возможности оценивать свой вклад в 

деятельность класса (группы);  

с помощью учителя проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений;  

формирование приемов работы с 



информацией: поиск и отбор с помощью 

учителя источников информации 

(справочные и здания на печатной основе и в 

виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с 

учебной задачей или жизненной ситуацией, 

ее понимание;  

формирование учебно - логических умений и 

навыков: 

с помощью учителя делать выводы и 

анализировать материал, сравнивать, 

исключать и обобщать учебный материал. 

Знать/ понимать: 

 что изучает география; 

 горизонт, линию и стороны горизонта; 

  основные формы земной 

поверхности;  

 виды водоёмов, их различие; 

 меры по охране воды от загрязнения; 

правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и 

географической карты; 

 масштаб, его обозначения; 

 основные направления на плане, 

географической карте; 

 материки и океаны, их расположение 

на глобусе и карте полушарий; 

 кругосветное путешествие, 

доказывающее шарообразность Земли; 

 Солнце как ближайшую к Земле 

звезду и его значение для жизни на 

Земле; 

 Основные типы климата; 

 Географическое положение нашей 

страны на физической карте России и 

карте полушарий.  

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


