Аннотация к рабочей адаптированной программе по курсу географии для
обучающихся6 класса-комплекта на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа по географии для 6 класса-комплекта является адаптированной
программой. Рассчитана на 1 час в неделю.
Является частью общеобразовательного курса учебного плана.
Цель курса: создание комплекса условий для максимального развития личности каждого
ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии.
УМК:
География
6
класс:
учебник
для
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIIIвида: с прил./Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. - М.:
Просвещение, 2016
Содержание учебного предмета:Введение. Что изучает география. Ориентирование на
местности. Формы поверхности Земли. Вода на Земле. План и карта. Земной шар. Карта
России.

Требования к уровню подготовки учащихся
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

·
·
·
·

Должны знать
Что изучает география;
Горизонт, линию и стороны
горизонта;
Основные формы земной
поверхности;
Виды водоемов, их различия;
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;
Условные цвета и знаки
географической карты;
Расположение воды и суши на
Земле;
Материки и океаны, их
расположение на глобусе и карте
полушарий;
Солнце как ближайшую к Земле
звезду и его значение для жизни на
Земле;
Значение запусков в космос
искусственных спутников Земли и
людей в космос, имена первых
космонавтов;
Различия в нагревании и освещении
земной поверхности Солнцем;
Расположение поясов освещенности
на глобусе и карте полушарий;
Основные типы климатов;
Географическое положение нашей

·

Должны уметь
Определять стороны горизонта,
ориентироваться по Солнцу,
компасу, местным признакам;

·

Выявлять на местности особенности
рельефа, водоемов;

·

Делать схематические зарисовки,
простейшие модели и макеты
изучаемых форм земной
поверхности;

·

Ориентироваться по плану, на
географической карте, глобусе;

·

Читать географическую карту;

·

Составлять описания изучаемых
объектов с опорой на карту и
картины;

·

Показывать на карте объекты,
указанные в программе, обозначать
их на контурной карте.

страны на физической карте России
и карте полушарий.
Отметочная система оценки.
Аннотация к рабочей адаптированной программе по курсу география для
обучающихся7 класса-комплекта на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа по географии для 7 класса-комплекта является адаптированной
программой. Рассчитана на 1 час в неделю.
Является частью общеобразовательного курса учебного плана.
Цель курса: создание комплекса условий для максимального развития личности каждого
ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии.
УМК: География 7 класс: учебник для специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида: с прил./Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. - М.:
Просвещение, 2013

Содержание учебного предмета:Особенности природы и хозяйства России. Природные
зоны России. Зона арктических пустынь. Зона тундры. Лесная зона. Зона степей. Зона
полупустынь и пустынь. Зона субтропиков. Высотная поясность в горах.

Требования к уровню подготовки учащихся

Должны знать
·
·
·
·

·

·

·

·
·

положение России на физической
карте, карте полушарий и глобусе;
пояса освещенности, в которых
расположена наша страна;
природные зоны России;
природные условия и богатства
России, возможности использования
их человеком;
типичных представителей
растительного и животного мира в
каждой природной зоне;
хозяйство, основное население, его
занятия и крупные города в каждой
природной зоне;
экологические проблемы и основные
мероприятия по охране природы в
России;
правила поведения в природе;
названия географических объектов
на территории России, указанные в
программе (по атласу, специально
разработанному для коррекционных
школ VIII вида).

Должны уметь
•
показывать границы России на
глобусе, карте полушарий, физической
карте и карте природных зон России, давать
элементарное описание природы по зонам,
пользуясь картинами и картами;
•
показывать по картам (физической и
природных зон России) из приложения к
учебнику географические объекты,
указанные в программе;
•
устанавливать взаимосвязь между
климатом, растительным и животным
миром, природными условиями и
занятиями населения;
•
принимать участие в мероприятиях
по охране окружающей среды; правильно
вести себя в природе;

Отметочная система оценки.

Аннотация к рабочей адаптированной программе по курсу географии для
обучающихся8 класса-комплекта на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа по географии для 6 класса-комплекта является адаптированной
программой. Рассчитана на 1 час в неделю.
Является частью общеобразовательного курса учебного плана.
Цель курса:создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей,
раскрыть разнообразий ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами,
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого
характера.

УМК: География. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих
адапт. Основные общеобразовательные программы; с прил./ Т.М. Лифанова, Е.Н.
Соломина. – 11-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018.

Содержание учебного предмета:Введение. Океаны. Африка. Австралия. Антарктида.
Северная Америка. Южная Америка. Евразия.

Требования к уровню подготовки учащихся
Должны знать
- Атлантический, Северный Ледовитый,
Тихий, Индийский океаны. Географическое
положение и их хозяйственное значение;
- Особенности географического
положения материков, очертания берегов и
природные условия каждого материка,
население и его особенности размещения.
Отметочная система оценки.

Должны уметь
- Показывать на географической карте
океаны, давать им характеристику;
Определять на карте полушарий
географическое положение и очертания
берегов каждого материка, давать
элементарное описание их природных
условий.

