
 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии  для 7 класса  
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «География»  для 7 
класса составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 
2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• 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; 

• Примерной программы специальных(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида  под редакцией доктора педагогических наук, 
профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2010г., Автор программы: Т.М.Лифанова.  

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. 
Учебный план 

 7 класс 

Всего часов 68ч. 

Литература 
ЛифановаТ.М.,  Солонина Е.Н. География. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 
 – Москва,  Просвещение, 2019. 

 
 

 
 
 



 
 
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии  для 9 класса  

 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «География»  для 9 
класса составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 
2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• 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; 

• Примерной программы специальных(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида  под редакцией доктора педагогических наук, 
профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2010г., Автор программы: Т.М.Лифанова.  

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. 

Учебный план 

 9 класс 

Всего часов 68ч. 

Литература 



1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 
классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2000, под 
редакцией В. В. Воронковой. 

2. Герасимова,   Неклюдова Н.П. курс географии. – М.: Дрофа, 2007. 
Сиротин В.И. География:9 класс., комплектконтурных карт. – М.: Дрофа, 2007. 
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