
Аннотация к  рабочей адаптированной образовательной программе для 

учащихся с ОВЗ с умственной отсталостью  по   географии  

 

 8   класс 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии: 

 - со статьями 2, 79 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ- 273, 29.12.2012); 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

г № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 - адаптированной основной общеобразовательной программой общего 

образования для детей с умственной отсталостью; 

 - примерной программой для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида/под редакцией В.В. Воронковой, сборник 1 

(5 – 9 классы), - Москва: Владос, 2011г. 

Учебник   «География» Лифанова Т.М. ,Е.Н. Соломина Просвещение.2006 

   

      Цель обучения предмету в 8 классе: Формирование у учащихся представлений о 

материках и океанах.  

 Исходя из цели вытекают следующие задачи: 

 формирование у учащихся представлений о мировом океане;  

 познакомить учащихся с географическим положением, природой, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами различных континентов;  

 дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём;  

 развивать речь, память, зрительное восприятие, внимание, мышление средствами 

предмета «География»;  

 дать знания о правилах поведения в природе. 
 

 

Планируемые результаты 
 

Важнейшие личностные результаты: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 



• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал предмета 

географии и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России. 

В программе содержится система заданий, направленных на достижение 

метапредметных результатов обучения: 
• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Достижение предметных результатов в программе обеспечивается формированием 

у учащихся целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных 

и  экологических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы.  

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задачи в т. ч. охрана 

окружающей среды и рационального природопользования; 

• овладение элементарными практическими умениями, использование приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик, 

компонентов географической среды, в т. ч. экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использование географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.  

 


