
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «География»  

на 2017-2018 учебный год 

Название 

учебного 

предмета 

География 

Класс 6-9 класс 

Составитель Бирюкова Ольга Викторовна 

Основа для 

составления 

АООП 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под общей  редакцией В.В. 

Воронковой. Допущено Министерством образования Российской 

Федерации.  Москва: «Просвещение», 2012. 

УМК 1.Лифанова Т.М.  Начальный курс физической географии: 6 кл.: учеб. 

для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 8 вида с приложением.- 

М.: Просвещение, 2013.  

2. Лифанова Т.М. География России: 7 кл.: учеб.для спец. (коррекц.)  

образоват. учреждений 8 вида с приложением. -  М.: Просвещение, 

2016. 

3. Лифанова Т.М. География материков и океанов: 8 кл.: учеб.для 

спец. (коррекц.)  образоват. учреждений 8 вида с приложением. -  М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н . География материков и океанов. 

Государства Евразии. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида с 

приложением.- М.: Просвещение, 2016. 

Цель изучения 

предмета 

Изучение основных географических объектов и формирование 

элементарных географических понятий. 

Основные задачи  сформировать элементарные, но научные знания о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных 

странах;  

 показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 познакомить с культурой и бытом разных народов. 

Содержание и 

структура курса 

 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») обучающиеся 

научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической 

картой России, ее географическим положением, границами, формами 

земной поверхности, водоемами.  

7 класс  - «География России» предполагает изучение вопросов 

физической, элементов экономической и социальной географии своей 

страны. Природа изучается как 

среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов 

для развития народного хозяйства.  

 Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года 

обучения. Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового 

океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной 

Америк. Обучающиеся познакомятся не 

только с природой различных континентов, но и с населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой 

людей, отдельными государствами. В четвертой четверти 8 класса 

дается общий обзор природных условий Евразии. 



 Такое расположение материала позволило больше времени 

(три четверти 9 класса) выделить на изучение стран Евразии. 

Изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или 

иной общественно системе, а по типу географической смежности.  

Изучению своей местности отводится четвертая четверть 9 класса 

обучающиеся не только систематизируют свои знания о природе края, 

но и знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о 

профессиях, на которые имеется спрос в Курской области. 

 

Количество часов 

 

2 часа в неделю 

 

 


