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Актуальность разработки адаптированной программы. 

Для обучающихся с ЗПР изучение географии – важная и необходимая часть школьного 

образования. География позволяет лучше понять окружающее пространство, 

непосредственное восприятие которого затруднено в силу слабо развитого наглядно-

образного и особенно словесно-логического мышления; недостаточной 

сформированности аналитико-синтетической деятельности во всех видах мышления. 

Поэтому изучение географии в школе для обучающихся с ЗПР прежде всего должно быть 

направлено на формирование правильных пространственных и топографических 

представлений, способствовать формированию знаний о взаимосвязях между природными 

и социально-экономическими объектами, процессами и явлениями, их пространственной 

дифференциации. Географические знания дополняют целостную картину мира и 

позволяют учащимся с ОВЗ выработать способы адаптации к окружающей их 

действительности. 

Учебный процесс обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе АОП при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы. 

Для учащихся ОВЗ характерны различные нарушения памяти, в первую очередь малый 

объем и прочность. Работа по развитию памяти школьника, включающая три момента: 

запоминание, сохранение и воспроизведение материала, осуществима в рамках учебного 

процесса. 

Для улучшения запоминания используют «включение» различных видов памяти через 

различные виды учебной деятельности: прослушивание (включение видео уроков), 

чтение (фрагмент параграфа, дополнительной литературы), запись (в рабочих тетрадях). 

При выполнении практических работ используются памятки (карточки помощницы, 

сигнальные карточки). 

При работе с обучающимся с ОВЗ использую все виды повторения: 

 вводное (в начале года с целью восстановления знаний в памяти учащихся после 

длительного повторения); 

 текущее повторение (повторение на каждом уроке основных элементов материала 

предыдущего для того, чтобы зафиксировать их в долговременной памяти, а также ранее 

изученного материала, необходимого для восприятия нового); 

 периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных этапах изучения 

курса - это обобщающее повторение, организуемое после изучения определенной темы, а 

также повторение, проводимое на заключительном этапе изучения материала раздела 

курса); 

 заключительное (в конце учебного года). 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами. 
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Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия(таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства(карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для 

ученика с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия 

заключаются в: 

- частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР 

медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют 

практические работы.; 

- методических приёмах, используемых на уроках: 

- при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; 

- при решении географических задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся; 

- коррекционной направленности каждого урока; 

- в отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых заданий. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам освоения курса географии определяются ключевыми задачами 

общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

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

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 
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- первичные представления о географической науке, её 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; 

- основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 

- первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 

- элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

- основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

- первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

- начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Содержание программы 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. 

 

Часть I 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА 

 

Тема 1. Географическое положение России  
    Виды  географического  положения  России.  Уровни (масштабы) географического 

положения.   

     Особенности физико-географического,   математико-географического, экономико-

географического, транспортно-географического, геополитического, этнокультурного и 

эколого-географического положения.  

    Сравнение географического  положения России и  других государств. 

 

Тема 2.  Границы и административно-территориальное устройство  

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

     Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы.  

    Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

   Этапы и методы географического изучения территории России. 

    Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 
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Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 

Сравнение ГП России с ГП других стран.  

                                                2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Часть II 

ПРИРОДА  

 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезны ископаемые  

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России. Основные формы рельефа, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

    Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  

вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. 

Древнее и современное оледенения. 

 Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие 

компоненты природы. 

    Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   

ископаемых.  

       Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. 

Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Практическая  работа. 1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

 

Тема 2.  Климат и климатические ресурсы  
Факторы, определяющие климат России. Влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны.  

   Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения).  

    Сезонность климата. 

   Типы  климатов  России.  Синоптическая карта России. Комфортность  

(дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. 

    Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.  

                                             2. Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

                                             3. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 
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Тема 3.  Внутренние воды и водные ресурсы  

  Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы,  водоразделы,   

бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики 

России. 

   Озера, их происхождение. Болота. Подземные воды.  

    Ледники. Многолетняя мерзлота. 

    Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

     Водообеспеченность страны. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного  

использования.  

               2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных 

с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости рельефа и 

климата.  

              3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

 

Тема 4.  Почва и почвенные ресурсы  
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа.1. Выявление условий почвообразования основных земельных 

типов почв (количество тепла \ влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

Тема 5.  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

   Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа. 1. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

 

Часть III 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ. 

Тема1. Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

Географическое положение. Особенности природы. Природные комплексы и природно-

ресурсный потенциал. Самый освоенный регион России. Проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Памятники природы. 
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Тема 2. Северный Кавказ. 

Географическое положение. Особенности геологического строения и рельефа. Полезные 

ископаемые. ПК Северного Кавказа, их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека.  

Тема 3. Урал. 

Особенности географического положения  и его влияние на природу Урала. Различия 

природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного Урала. Геологическое 

строение и полезные ископаемые. Природные уникумы. Экологические проблемы. 

Тема 4. Западно-Сибирская равнина. 

Особенности географического положения. Своеобразие природы. Плоский рельеф,  

геологическое строение, полезные ископаемые. Континентальность климата. Причины 

заболоченности территории. Природные зоны. Природные ресурсы и условия их 

освоения. 

Тема 5. Восточная Сибирь. 

История освоения. Специфика природы Средней Сибири, Северо-Восточной Сибири и 

пояса гор Южной Сибири. Суровость природы территории. Господство континентального 

климата. Природные районы. Крупнейшие реки России. Жемчужина Сибири – Байкал. 

Природные ресурсы и условия их освоения. История освоения края и открытия его 

богатств. Природные уникумы.  

Тема 6. Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности геологического строения и рельефа. Камчатки и 

Курильских островов – самые молодые горы России. Муссонный климат. Реки и озёра. 

Причины своеобразия природных зон. Стихийные природные явления. Природный 

ресурсный потенциал. Природные уникумы.  

Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 

2. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Часть IY 

Человек и природа. 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территории с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. 

Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль 

географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический 

прогноз. Мониторинг. Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал 

России. 
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Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 2. Составление карты «Природные уникумы России». 3. 

Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Часть Y 

География своей области. 

История освоения и развития своей области. Географическое положение. Особенности 

природы. Родное село. 

                     Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем.    Всего 

часов 

В том числе на: Контроль- 

ные 

работы 
уроки Практич. 

работы, 

экскурсии 

 Введение 1 1 0 0 

 Пространства России  5 4 3 0 
 Особенности природы и природные 

ресурсы 

24 19 4 5 

 Природные комплексы России 

Природное районирование  

 

7 

 

5 

 

2 

 

1 

 Природа регионов России. 21 20 5 4 

 Человек и природа  4 3 0 1 

 География Самарской области 6 0 0 0 

 Итого: 68 52 14 11 

 


