
Аннотация к рабочей программе по географии  6 б и 6 в  классов 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с ОВЗ: задержкой психического развития 

(далее – ЗПР).  

        Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный 

год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по ФГОС) (приказ от 31.08.2015 №48/64);    

 Авторская программа по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. (www. drofa.ru)  

 Письмо Министерства образования и науки РФ Благина А.Г. от 14 апреля 2016 года № 08-703 

«Об использовании карт в образовательной деятельности». 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Герасимова 

Т.П., Неклюдова Н.П. География.  Начальный курс 6 класс. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ ФГОС - М.: Дрофа, 2015 

г., утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

  

Состав УМК:  

1. Герасимова Т.П., Неклюдова Н.П. География.  Начальный курс 6 класс. Учебник. М.: Дрофа, 

2015. 

2.  Бударникова Л. В.: География. 6 класс. Поурочные разработки к УМК Герасимовой 

Т.П., Неклюдовой Н.П., Волгоград, 2016 

       3. Т. П. Громова, География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие. 2013 

       4. География. 6 класс. Атлас. ФГОС. Дрофа. 2016 

       5. География. Контурные карты. 6 класс. ФГОС. Дрофа. 2016 

       6. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь Т. А. Карташева, С. В. Курчина, Дрофа,   

2016 

      7. География. Начальный курс. Диагностические работы. С. В. Курчина, С. А. Панасенкова, Дрофа, 

2016 

 

В данной рабочей программе конкретизированы цели обучения географии с учётом 

возрастных особенностей обучающихся 6 класса. В качестве приоритетных,  

выдвигаются следующие цели: 
          - развитие географических знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности (в 

том числе в коллективе), 

-  формирование эмоционально-ценностного отношения к миру. 

 

        Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

 

дидактические:  

http://www.drofa.ru/about/barinova/


− освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

− овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, 

применять географические знания для объяснения процессов и явлений живой природы;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации;  

− развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

− овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной;  

воспитательные:  

− формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—ценностного отношения к 

объектам живой природы;  

− содействовать воспитанию позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

− развивать познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, географических экспериментов, работы с 

различными источниками информации.  

− формировать естественнонаучное мировоззрение, сознательное отношение к учебе.  

− использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.  

коррекционные:  

− коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности;  

− совершенствовать связную речь обучающихся и грамматический строй речи, коммуникативную 

культуру  

− формировать правильные предметные и пространственные представления  

− развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие; внимание память, мышление и 

воображение  

− обучать работе с натуральными объектами; 

 − овладевать способностью применения понятийного аппарата биологического знания;  

− уточнять предметные и пространственные представления. 
 

Предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научную». 

По учебному плану ОУ в 6 классе учебный предмет География реализуется за счет обязательной части 

учебного плана в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Текущий и 

промежуточный 

контроль. 

Формы контроля. 

по 

программе 

по плану 

1 Введение 1 1  

2 Виды изображений 

земной поверхности. 

10 10 Пр.р 1 “Изображение 

здания школы в 

масштабе” 

Пр.р 2 “Использование 

различных способов 

ориентирования на 

местности” 

Пр.р 3 “Глазомерная 

съемка участка 

местности” 



Пр.р 4 “Определение 

расстояний, 

направлений 

географических 

координат точек на 

карте” 

К.р. №1 “Виды 

изображений 

поверхности Земли” 

3 Строение Земли. 

Земные оболочки 

18 18 Пр.р 5 “Описание 

свойств горных пород” 

К./р. №2 “Литосфера” 

К./р. №3 “Гидросфера” 

К. р. № 4 “Атмосфера” 

К.р. №5 “Биосфера. 

Географическая 

оболочка” 

4 Население Земли 3 3  К.р. №6 “Итоговый 

тест по курсу 

география за 6 класс” 

5 Повторение 

 

1 1  

6 Повторение 1 1  

7 Итого 34 34  

 

 


