
 
 
 
 

 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии 
для 6 класса 

Адаптированная рабочая программа предмета «География» для обучающихся 
6 класса составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 
МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Рабочая программа составлена на основе Программы специальной 
(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией 
В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. Лифанова). – 
Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 г. – Сб. 

 Основной целью рабочей программы- создание комплекса условий для 
максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при 
изучении географии. 

Основные задачи современного школьного курса географии — 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. 
 

Учебным планом предусмотрено количество часов:   

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

6 класс 2 35 70 

 
 
Перечень учебно-методических средств обучения: 

Используемый УМК: 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Начальный курс физической географии: 6 класс: 
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учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
– М.: Просвещение, 2009.

2 
 



Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии  
для 9 класса 

Адаптированная рабочая программа предмета «География» для обучающихся 9 
класса составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 
МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Рабочая программа составлена на основе Программы специальной 
(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией 
В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. Лифанова). – 
Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 г. – Сб. 

 Основной целью рабочей программы- создание комплекса условий для 
максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при 
изучении географии. 

Основные задачи современного школьного курса географии — 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. 
 

Учебным планом предусмотрено количество часов:   

Года 

обучения 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

9 класс 2 34 68 

 
 
Перечень учебно-методических средств обучения: 

Используемый УМК: 
 Учебник: «География»  для 9 класса. Авторы Лифанова Т. М. и Соломина Е. Н., 
Москва издательство «Просвещение» 2009 год. 
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