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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа составлена на основе программы «География. Начальный курс. бкласс.»

Учащимся с задержкой психического развития (далее -  ЗПР), у которых при потенциально сохранных возможностях 
интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических 
процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная 
неустойчивость необходимо обеспечить коррекцию их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизацию 
познавательной деятельности, формирование навыков и умений учебной деятельности.

Рабочая программа адресована учащимся с ОВЗ (7 вид) 6 класса средней общеобразовательной школы и является 
логическим продолжением линии освоения географических дисциплин. Рабочая программа разработана с учетом основных 
направлений модернизации общего образования:

• нормализация учебной нагрузки

учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям;

• личностная ориентация содержания образования;

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, 
обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися 
опыта этой деятельности;

• усиление воспитывающего потенциала;

• формирование ключевых компетенций -  готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач; Общая характеристика учебного предмета Примерная программа полностью 
реализует идеи стандарта.

В отличии от общего тематического плана программы за 6 класс скорректирована по темам в соответствии с особенностями 
ребенка. Была изменена форма работы на уроке на индивидуальную, объем информации по темам, объем домашнего задания, 
упрощены контрольные работы. Некоторые темы даны как ознакомительные. Отдельные темы исключены, как трудно усваиваемые 
детьми с ЗПР из-за особенностей психологического развития.



Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР:

АРП ЗПР 7 вида адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в учреждение уровня психофизического развития, 
близкого возрастной норме, но у них отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся 
отмечаются признаки лёгкой органической недостаточности центральной нервной системы (далее - ЦНС), выражающиеся в повышенной 
психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. У обучающихся обнаруживаются 
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 
сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 
близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 
отношений. Обучающиеся плохо справляются с установлением причинно-следственных связей, особенно на материале слов с 
абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, 
застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При описании событий из своей жизни, составлении рассказов на свободную 
тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами 
логической речи у учащихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 
специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.

Цель реализации АРП 7 вида:

формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, способность изучать разнообразный исторический материал и 
использовать его в своей деятельности.

Цели и задачи курса.



Начальный курс географии — первый среди систематических курсов этой дисциплины. Главная цель курса — формирование 

представлений о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого 

курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его,

школьники овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с использованием источников 

географической информации, и, прежде всего карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления знаний (в 

форме представлений), которые будут использоваться в дальнейшем при изучении географии.

Общие цели и задачи изучения географии 6 класса:

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; о методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;

• овладение умением сочетать глобальный, региональный и локальный подход для описания и анализа природных, социально
экономических, геоэкологических процессов и явлений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомлением с

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде;

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 

умений, а также географической информации;

• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и Интернет - ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, а также тенденций их



возможного развития;

• понимание географических специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха.

Нормативно-правовая база.

Курс географии построен в соответствии с Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 05.03.2004 № 1089) и примерными программами основного общего образования по географии «География Земли» (VI-VII 
классы).

Место предмета в базисном учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит часы для 

обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В VI классе - 34 часа, 1 час в неделю.

География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. 

Современная школьная география - это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она 

представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви 

знания. Более того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. 

Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей 

знания не обладает особенностью относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и 

закономерности.

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково- открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до 

сих пор и в современном обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания.



Такой взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время является 

изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах, от локального до 

глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и общественными науками, географы активно 

привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных, экологических и социально-экономических проблем современности. В 

соответствии с современной концепцией школьного географического образования и концепцией географического образования в рамках 

образовательной программы «Школа 2100», география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей.

Форма организации образовательного процесса.
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, 

уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические 

работы на местности, экскурсии.

Механизмы формирования компетентности обучения.
Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу

относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо 
источником географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 
используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника.

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, педагогический рисунок, карты.

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы работы с картами,

схемами, профилями, статистическими показателями.

На уроках географии сами школьники создают модели: вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по результатам 

наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей.

Форма контроля.
Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами,



практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная 
работа.

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 
VI КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю)

Введение (2 ч).

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная 
география.

Земля —  планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.

Предметные результаты обучения:

Учащийся должен уметь:

• называть методы изучения Земли;
•  называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
• объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;
• приводить примеры географических следствий движения Земли.

Виды изображений поверхности Земли (9 ч).

План местности (4 ч).

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение 
направлений по плану.

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали 
(изогипсы). Профиль местности.



Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка.

Практикумы: 1. Изображение здания школы в масштабе. 2 . Определение направлений и азимутов по плану местности. 3 . 
Составление плана местности методом маршрутной съемки.

Географическая карта (5 ч).

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение 
географических карт. Современные географические карты.

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах.

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты.

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение географической долготы. 
Географические координаты.

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. 
Шкала высот и глубин.

Практикумы: 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

Предметные результаты обучения:

Учащийся должен уметь:

•  объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»;
• называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе;
• приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
• находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план

местности и карту;
• определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;



• производить простейшую съемку местности;
• классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
• определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических 

объектов на глобусе;
• называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности.

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч). 

Литосфера (5 ч).

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит 
земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.

Движения земной коры . Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные 
движения земной коры. Виды залегания горных пород.

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах.

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах.

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. 
Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.

Практикумы. 5 . Составление описания форм рельефа.

Гидросфера (6 ч).

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства 
океанической воды. Соленость. Температура.

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения.

Подземные воды . Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод.



Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. 
Использование и охрана рек.

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота.

Практикумы. 6 . Составление описания внутренних вод.

Атмосфера (7 ч).

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. 
Изучение атмосферы.

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние 
суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 
воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного 
давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный 
водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 
Причины, влияющие на количество осадков.

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. 
Влияние климата на природу и жизнь человека.

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от 
близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от 
высоты местности над уровнем моря и рельефа.

Практикумы. 7 . Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9 . 
Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч).



Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов 
с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 
Географическая оболочка и биосфера.

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).

Предметные результаты обучения:

Учащийся должен уметь:

•  объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые'», «горы», 
«равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 
«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;

• называть и показывать основные географические объекты;
• работать с контурной картой;
• называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
• приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами;
• определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей;
• классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
• объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

особенности циркуляции атмосферы;
• измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, 

среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
• составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; описывать погоду и 

климат своей местности; называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 
суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;

• называть меры по охране природы.

Население Земли (3 ч).

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных



пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.

Предметные результаты обучения:

Учащийся должен уметь:

• рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
• приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
• составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.

Метапредметныерезультаты обучения:

Учащийся должен уметь:

• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
• работать в соответствии с предложенным планом;
• участвовать в совместной деятельности;
• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
• оценивать работу одноклассников;
• выделять главное, существенные признаки понятий;
•  определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
• высказывать суждения, подтверждая их фактами;
• классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях;
• работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию;
• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.

Личностные результаты обучения:

Учащийся должен обладать:



• ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;

• опытом участия в социально значимом труде;
• осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;
• коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
• пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры.

Учебно-методическое обеспечение по географии
6 класс

(по учебнику Т.П. Г ерасимовой, Неклюковой Н.П.)

Основная литература:
1. Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. -  М.: Дрофа, 2013.

2. Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. -  М.: Дрофа, 2007.

3. Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. -  М.: Дрофа, 2013.

4. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2008.

5. Авторская программа по географии. 6 -  10 классы. / Под редакцией И.В.Душиной.-  М.: Дрофа, 2006
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