
 
Аннотация к рабочей программе 

по географии 

 

       Рабочая программа составлена на основе программы « География. Сборник примерных 
рабочих программ.  Предметная линия «Полярная звезда. 5—11 классы. Базовый уровень: учеб, 
пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — М.: Просвещение, 2020.  

Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5—9 классов линии «Полярная 
звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева. Программа является адаптированной для детей с 
тяжелыми нарушениями речи и составлена с учетом требований Федерального компонента Государственного 
стандарта общего образования для 7-10 классов, с учетом требований ФГОС ООО для 5 и 6 классов. 
        Особенность этой программы в том, что учебный план  ГБОУ школы-интерната № 1 ст. 
Елизаветинской  для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
продлевает обучение в основной школе на один год по сравнению с массовой школой (10 лет). Это 
обусловлено возрастными и психофизическими особенностями учащихся с тяжелыми нарушениями 
речи, которым требуется больше времени для восприятия, понимания, осмысления, анализа и 
запоминания изученного материала. В рабочей программе отражены изменения, касающиеся 
перераспределения учебного материала. Курс «География России» для  8-9 классов,  в школе-
интернате изучается в 9-10 классах. 
       В данной рабочей программе сохраняются темы и разделы программы по географии для 8-9 
классов (9-10 классов), но изменяется последовательность изложения материала. Раздел «Регионы 
России», отражающий особенности географического положения и специфику природы регионов 
России будет изучаться в 9 классе, а раздел «Население России» в 10 классе.    
Количество часов для изучения:  
5, 6 класс – 1 час в неделю (34 часа) 
7-10 класс – 2 часа в неделю (68 часов) 
 
Содержание курса географии 
         Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконцентрировано по 
блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — 
география России (в школе-интернате №1 ст. Елизаветинской данный материал изучается в 9-10 
классах).  
 
Результаты освоения курса географии 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 
гуманистических и этических принципов и норм поведения. 
Метапредметными результатами освоения  программы являются овладение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний, умение организовывать свою деятельность, 
определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты. 
Предметными результатами освоения программы по географии являются формирование 
представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических 
знаниях как компоненте научной картины мира.  


