
 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии для 9 класса на 2017-2018 учебный год 
      Адаптированная рабочая программа для учащихся с ОВЗ составлена на основе  авторской программы по географии для 9 класса  И.И.Бариновой, 

В.П.Дронова «География России» (Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6—11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. — 3 –е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2010. – 126 с.) в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

2. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 г. № 1089;  

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованным (допущенным) Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе  в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253); 

5. Рекомендуемым региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных организаций Республики 

Башкортостан,  реализующими  образовательные программы основного общего и среднего общего образования (заседания коллегии МО РБ протокол  

от 04.08.2017 г. № 4 (приложение № 2); 

6. Учебным планом МАОУ «СОШ № 4»  городского округа г Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа 2017 г. № 262); 

7. Годовым календарным графиком на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017 г. № 265) 

      Рабочая программа адресована учащимся с ОВЗ 7 варианта, адаптирована с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с отклонениями 

в развитии и сохраняет основное содержание предмета, принятое для массовой школы. Содержание и структура программы подчинены логике 

учебного предмета. Эффективность обучения  обеспечена адекватными условиями: адаптацией учебной программы при сохранении общего объема 

содержания обучения и коррекционными приемами и методами обучения и воспитания. Постоянно усложняющийся учебный материал, его 

насыщенность теоретическими разделами, большой объем представляют значительные трудности для его усвоения. Основной принцип организации 

образовательного процесса – принцип коррекционной направленности обучения, предполагающий активное воздействие на сенсорное, умственное и 

речевое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащейся. При 

адаптации программы основное внимание обращалось на уменьшение объема теоретических сведений. При обучении учитываются особенности 

психического и эмоционального развития ребенка, неустойчивость внимания, недостаточная наблюдательность, бедность сферы образов, 

представлений, замедленность процессов переработки сенсорной информации, снижение работоспособности и интереса к процессу и результатам 

деятельности.  

   Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении географии создаются специальные условия  для коррекции нарушений развития  и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов:  

а) поэтапное разъяснений заданий;  

б) последовательное выполнение заданий;  

в) повторение обучающейся инструкции к выполнению заданий;  

г) перемена видов деятельности;  

д) использование упражнений;  

е) использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.  



 

 

 

 

      Общая характеристика предмета учебного плана организации, осуществляющей образовательную деятельность. Рабочая программа 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность 

их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

      Цель программы заключается  в развитии географического мышления школьников и формировании у них целостного представления о своей стране, 

а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

     Задачи: – сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода 

и показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, обозначить место и роль России в современном обществе; 

- научить школьников работать с разными источниками географической информации, показать практическую значимость изучения географических 

процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

- сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах страны; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне (на примере своей местности). 

       Место предмета в учебном плане организации, осуществляющей образовательную деятельность. Учебный план организации,  

осуществляющей образовательную деятельность,  отводит на изучение предмета «География» в 9 классе  68 часов (2 часа в неделю). 

      Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: всего 68 часов,  в неделю - 2 часа. Обязательных практических работ всего - 8. 

     Основные формы организации учебного процесса:  урок, практическая работа, самостоятельная работа.  В рамках этих форм  организуются 

коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа учащихся как дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

     Формы контроля знаний, умений, навыков: проверочные, практические, самостоятельные работы, тренировочные тесты.  

    Изменения, внесенные в авторскую учебную программу: на основании протокола заседания ШМО от 29.08.2017 г. № 1: «региональный компонент 

реализовать во всех курсах географии основной школы согласно программ. Особое место уделить ему в 9 классе - 2 часа в теме «Вторичный сектор 

экономики», 1 час в теме «Третичный сектор экономики», 2 часа в теме «Уральский экономический район»; «примерное количество обязательных 

практических работ  в  9 классе – 8». Часы резервного времени (2ч.) распределены по 1ч. на изучение частей V и VI программы. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

       Используемый УМК: 

Учебник:  География России. В 2 кн. Кн. 2: Хозяйство и географические районы. 9 кл. :учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений  / 

В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова. – 11-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013. –287 с. 

География. 9 кл.: атлас. – 2-е изд. Испр. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010 – 48с.: карт., ил. 

География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс : рабочая тетрадь к учебнику под ред. В.П. Дронова «География России. 8-9 кл.» 

/ И.И. Баринова, В.П. Дронов. – 6-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2010. – 172 с.: ил., карт. 

География России. 8 – 9 кл.: метод. пособие / И.И. Баринова, В.П. Дронов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 191с.: ил., карт.  

      Дополнительная литература:  



 

 

 1. География. 9 класс: поурочные планы по учебнику В.П. Дронова, И.И. Бариновой, В.Я. Рома, А.А. Лобжанидзе / авт. Сост. О.В. Антушева. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 333 с. 

2. В.Г. Чернова География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010.- 96 с. 

3. Волкова Г.А. География России. 9 класс. – Саратов: Лицей, 2012. – 80 с. 

4. ГИА-2015: Экзамен в новой форме: География: 9-й кл.: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации в новой форме /авт.-сост. Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова. – М.: АСТ: Астрель, 2015. 78с.: ил. – (Федеральный институт 

педагогических измерений). 

      Оборудование и приборы:  
Географические карты России, контурные карты, статистические материалы, контрольно – диагностические материалы, тесты, интерактивные 

наглядные пособия, компьютерные и ИКТ – средства. 

 

Составитель: учитель географии МАОУ «СОШ № 4» Иванова Марина Николаевна 

 

 

  

 

 

 

 

 


