
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

для 6-9 классов 

 

Предметная область «Естествознание» 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Программа предназначена для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обеспечивает реализацию требований ФГОС и 

адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Естествознание» в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

География -  учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится в 

тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В 

этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии. 

Программа по географии в 6-9 классах имеет своей целью 

сформировать у обучающихся 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. 

Задачами изучения географии являются: 

 формирование представлений о географии и её роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран. 



 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

 формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приёмов использования 

географической карты для получения географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий. 

Программа включает следующие разделы: «Начальный курс 

физической географии», «География России», «География материков и 

океанов», «Государства Евразии». 

Для реализации учебных программ используется учебно-

методический комплекс, в состав которого входят: 

учебники 

 География. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.. – М.: Просвещение 

 География. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.. – М.: Просвещение 

 География. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.. – М.: Просвещение 

 География. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.. – М.: Просвещение 



рабочие тетради 

 География. Рабочая тетрадь 6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ Лифанова Т. М - М.: 

Просвещение. 

 География. Рабочая тетрадь 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ Лифанова Т. М - М.: 

Просвещение. 

 География. Рабочая тетрадь 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ Лифанова Т. М - М.: 

Просвещение. 

 География. Рабочая тетрадь 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ Лифанова Т. М - М.: 

Просвещение. 

рабочие программы 

 Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Природоведение. Биология. География/ Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, 

Т. В. Шевырёва – М.: Просвещение. 

методические рекомендации 

 География. Методические рекомендации. 6-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ Т. М. Лифанова Е. В. 

Подвальная о  –  М.: Просвещение 
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