
Аннотация  к рабочей программе по географии 

9 класс . 

  Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана на основе АООП и 

составлена в соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида:  под ред. И.М. Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г.  

 Изучение географии расширяет кругозор умственно отсталых школьников об 

окружающем мире. География дает благодатный материал для обучающихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно- следственные связи, наблюдать за изменениями в природе.  Данная 

программа по географии разработана с учётом изменений, происходящих в современном 

обществе, и новых данных географической науки.                

      География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся, помогает знакомить их с 

миром профессий, распространенных в своем регионе. 

     Цель учебного предмета «География»: Всестороннее развитие обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора, пополнение знаний об 

окружающем мире. 

Задачи учебного предмета «География»:  

       Образовательные задачи: 

      -  усилить изучение социальных, экологических и культурологических аспектов, 

рассмотрение вопросов истории родного края, этнографии, национальных и 

региональных культурных традиций.    

- ознакомить с особенностями хозяйственной деятельности, быта, культуры людей, 

населяющих наш край.  

- знакомство с историей родного края. 

    Воспитательные задачи: 

- эстетическое и экологическое воспитание, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- формирование мировоззрения обучающихся. 

 

       Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

          Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий восемь 

разделов:  

1. Пояснительная записка. 



2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно – тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

     В учебном плане на изучение курса «География» отводится  33 часа (при 33 

неделях учебного года) . 

     Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс: 

- География. 9 класс – М.: Просвещение.  

 – География. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: Просвещение. Под редакцией Т.М. 

Лифановой 

 

 

 


