
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс,  

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

 
Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506) // http://www.consultant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

 4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 5.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год  

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы: в двух сборниках. / Под 

редакцией В.В. Воронковой. – М.: «ВЛАДОС», 2012 г. 

 6.  Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью МОУ «Воздвиженская СОШ №36». 

 7. Учебный план МОУ «Воздвиженская СОШ №36» на 2018-  

2019 учебный год. 

8.  Положение о Рабочей программе. 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Солмина,  География 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. М: 

Просвещение,  2017г. 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель: 

 Формирование основ географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, всестороннее развитие обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об 

окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные: 



 Дать элементарные научные и систематические сведения о 

единстве природы, еѐ разнообразии и сложности протекающих в 

ней процессов. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

Воспитательные: 

 Содействовать патриотическому, эстетическому, 

экологическому воспитанию. 

 Формирование и развитие личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России. 
 

Развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать 

воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

  

Количество часов на 

изучение предмета 

 

68 часов – 2 часа в неделю. 

Основные разделы 

курса 

 

1. Введение. 

2. Ориентирование на местности. 

3. Формы поверхности Земли. 

4. Вода на Земле. 

5. План и карта. 

6. Земной шар. 

7. Карта России. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная итоговая аттестация  в виде контрольного теста 

– в конце учебного года. 

 


