
категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в разви-тии затрудняет 

овладение программой и требует создания для них особых образователь-ных условий. Без 

обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психиче-ского развития не овладевают 

программным материалом, стойко не успевают в школе и выпадают из обучения.  

Рабочая программа по географии в 5 классе разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ п. Васильково» на 2015/2016 учебный год, требований к результа-там освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, прописанных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирова-ния универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими осно-ву для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности.  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:  

1. Федеральный Закон ФЗ-№273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-рации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт;  

3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного об-разовательного 

стандарта;  

4. АООП общеобразовательной организации;  

5. Программы формирования универсальных учебных действий;  

 
6. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвер-жденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных 

организациях на 2015-2016 уч. год, реализующих программы общего образова-ния.  

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебни-ка И.И. 

Бариновой, А.Л. Плешакова, Н.И. Сонина (М.: Дрофа, 2015).  

Главная цель изучения предмета география как предметной области «Общественно - научные 

предметы»:  

• Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важ-ного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации;  

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их вли-яния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды;  

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-бальном мире;  

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-тации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб-ственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-ных отношений.  

 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания лично-3  

 



сти обучающихся является приоритетной.  

В процессе реализации программы решаются коррекционно-развивающие задачи:  
 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внима-ния, увеличение 

объѐма внимания) путѐм выполнения индивидуальных заданий, взаимо-контроля.  

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм выполнения упражнений в 

письменной и устной форме.  

 коррекция и развитие зрительного восприятия при работе с карточками, учебником.  

 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, раз-витие 

ритмичности, плавности, соразмеренности движений) во время построения геомет-рических фигур, 

таблиц.  

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной 

мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция мышления).  

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навы-ков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства).  

 


