
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для 6 класса разработана в соответствии  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями), 

составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих 

образование на основе АООП НОО ЗПР / АООП ООО ЗПР).  

Данная  программа разработана  на основе примерной программы  основного  общего 

образования по географии с учѐтом  авторской программы И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. 

В. Душиной, В. И. Сиротина. География. 5–9 класс. УМК «Классическая линия», 2017 год.  

  Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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 «География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 

34 (1 час в неделю). Курс географии 6 класса занимает особое место в изучении географии в 

школе.  При изучении данного курса у учащихся с ЗПР формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации.  Изучение данного предмета 

обучающимися с ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности.  

Овладение учебным предметом «География» представляет определенную трудность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, внимания, 

памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным 

интересом, трудностями самостоятельной организации своей учебной деятельности, 

сложностями при работе с текстом (определении в тексте значимой и второстепенной 

информации). Для преодоления трудностей основное внимание должно быть уделено отбору 

учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение 

материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим 

повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, 

карта). Содержание программы позволяет совершенствовать познавательную деятельность 

обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, 

развития способности аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной 

деятельности. 



Рабочая программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 

теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем или 

целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.  

Высвобождающееся время  используется для изучения и разбора особо значимых   

географических фактов, для группировки материала по региональному признаку, его 

систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и сведений о современных 

событиях в жизни своего города, области, края. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 6 классов с задержкой психического 

развития (ЗПР)  2  года обучения на уровне основного общего образования. 

Тематическое планирование в  6 классе по учебному предмету, в целом, совпадает с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования и тематическим 

планированием по предмету. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по разделам 

программы в течение года может осуществляться дистанционно. 

 

Изучение курса «География» для обучающихся 6 класса с задержкой психического 

развития реализуют следующие цели: развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для 

усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической  оболочки. 

   Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

● развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 

● научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли; 

● научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических, почвенно-биологических); 

● включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала 

с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и явлениями.  

● приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем его  

мире; 

● познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний 

и средством обучения; 

          ●  научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности. 

 

 

 

Критерии оценивания уровня знаний обучающихся 

Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с помощью 

самостоятельных работ, практических, тестовых, контрольных работ. Системы обобщающих 

уроков и поурочных опросов производимых в фронтальной, индивидуальной, устной и 

письменной формах. Используются дидактические карточки,  географические диктанты, 

интерактивные опросы. 

1. Оценка устного ответа: 

«5» - ответ полный, правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в 

логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный. 

«4» - ответ полный, правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в 

логической последовательности, литературным языком, при этом допущены 2 – 3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не 

самостоятельный, нарушена логическая последовательность. 



«2» - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания, или 

допущены существенные ошибки, которые ученик не смог исправить. Не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в определениях, терминах. 

2. Оценка практической работы, проекта: 

«5» - практическое задание, проект выполнены полностью, сделаны правильные выводы. 

Соблюдены все правила выполнения работы. 

«4» практическое задание, проект выполнены полностью, сделаны правильные выводы. 

Соблюдены все правила выполнения работы. Но при этом допущены несущественные ошибки в 

оформлении. 

«3» - работа выполнена не менее, чем наполовину, или допущена существенная ошибка в 

выводах, в соблюдении правил. 

«2» - работа выполнена не менее, чем наполовину, но допущены две и более 

существенные ошибки в выводах, или нарушены правила, или практическая работа не 

выполнена, или работа не оформлена в соответствии с правилами оформления. 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5»  ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил 

не более двух недочетов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  не 

более двух негрубой ошибки и одного недочета;  или не более трех недочетов.  

Отметка «3»   ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  не более трех грубых ошибок;  или не более одной грубой и двух негрубых ошибки и 

двух недочетов;  или одной негрубой ошибки и четырех недочетов; или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка  «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  или если правильно выполнил менее 

половины работы;  не приступал к выполнению работы;  или правильно выполнил не более 10 

% всех заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения курса: 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 
Метапредметные результаты  
 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических средств и 

информации; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 



страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных территориях; 

  овладение элементарными практическими умениями  для определения 

количественных и качественных характеристик  географических явлений и процессов; 

  овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» между народного общения; 

  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

  формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне общего 

образования:  

Ученик научится: 

 объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, 

глобус, земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, 

рельеф, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, 

биосфера, природный комплекс; 

 использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению 

моделей географических объектов, по визированию и определению направлений на 

стороны горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению 

на местности относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели 

родника, по созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению 

правил ухода за комнатными растениями; 

 приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм 

рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озѐр по 

солѐности вод, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, 

типичных растений и животных различных районов Земли, стихийных природных 

бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях; 

  устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между формами 

рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью 

просачивания воды, между природными условиями и особенностями растительного и 

животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана; 



 отбирать источники географической информации для определения высоты 

Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для 

составления описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения 

географических названий океанов, морей, рек и озѐр, для составления описаний погоды, 

коллекции комнатных растений, животных; 

 оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 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; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 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 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; 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 оставлять описание природного комплекса; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

•  сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

•  адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Содержание курса географии в 6 кдасс для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью) 

соответствует основной образовательной программе по географии. 

 

Календарно-тематический план 

Календарно – тематический план по предмету география для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью) соответствует основной общеобразовательной программе по 

географии. 
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        Герасимова Т.П. Поурочные планы к учебнику географии 6 класса, - Волгоград: 

«Учитель – АСТ», 2015. 

       Географический атлас с комплектом контурных карт. 6 класс. – М.:Дрофа, 2020 

      Географический атлас. Контурная карта.  6 класс. – М.: Дрофа, 2020 

      Контрольно – измерительные материалы. География. 6 класс, М.:  Вако,2013. 

       

 


