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Адаптированная рабочая программа по географии для обучающихся 

с задержкой психического развития 5-го класса 

Особенности адаптации рабочей программы 

по предмету «География» 

 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с 

ЗПР навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к 

условиям окружающей среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности). 

При изучении географии обучающиеся приобретают опыт различных видов 

деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и 

другие.  

Специфика коррекционной работы на уроках географии: формирование 

опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует 

обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и 

правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую 

стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей 

тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение 

заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при 

изучении раздела «Источники географической информации: план и карта». 

Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, 

направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе 

уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он 

определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с 

помощью заданий. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование 

навыков самообразования. Для обучающихся с ЗПР важным фактором 

приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности является 

использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную 

систему к возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать 

индивидуальный характер освоения учебного материала. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 
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Объяснять для чего изучают географию; 

Использовать различные источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении 

учебных и практико-ориентированных задач; 

Анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

По результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

Строить простые планы местности; 

Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

Создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

Описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические 

объекты; 

Называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с 

другими науками 

Называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

Называть и показывать планеты Солнечной системы; 

Приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

Описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной 

сетки на глобусе и карте; 

Работать с компасом; 

Ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, местных признаков; 

Называть и показывать по карте основные географические объекты; 

Наносить на к\к и правильно подписывать географические объекты; 

Приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

Объяснять особенности строения рельефа суши; описывать погоду своей 

местности; объяснять значение ключевых понятий. 

 

Метапредметные результаты обучения (формирование УУД): 
 

Виды УУД Метапредметные результаты 

Регулятивные Адекватно воспринимать оценку учителя; 

Различать способ и результат действия; 
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Уметь оценивать правильность выполнения действия, 

\планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные Осуществление поиска необходимой информации; 

Использование знаково-символических средств, в том числе 

моделей и схем; 

Уметь выделять главное из текстов разных видов; 

Умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

Формулировать проблему, предлагать пути их решения; 

Уметь осуществлять анализ и синтез объектов; 

Умение осуществлять сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

Умение строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте 

Коммуникативные Уметь задавать вопросы; 

Уметь понятно, кратко,  точно,  вежливо излагать свои 

мысли; 

Уметь контролировать свои действия; 

Уметь слушать других и высказывать свое мнение; 

Уметь работать в паре и в группе. 

 

Личностные результаты обучения: 

Обучающиеся должны: 

Уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

Осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

Понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Умение объективно производить оценку действия других и самооценку своих 

действий; 

Уметь определять границы собственного знания и «незнания»; 

Проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

Уметь отстаивать свою точку зрения, критично относиться к своим поступкам, 

нести ответственность за их последствия; 

Признавать право каждого на собственное мнение; 

Уметь слушать и слышать другое мнение; 

Уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 

Понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

Проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы. 
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2. Содержание  курса 

 

Раздел 1. Что изучает география (3 час.) 

Мир, в котором мы живём. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Биология. География. Химия. Физика. Экология. 

География – наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география – 

два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (3 час.) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.  

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное плавание. Открытие Австралии европейцами. Открытие 

Антарктиды русскими. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Контрольная работа 1 час. 

Раздел 3. Земля во Вселенной (5 час.) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 

ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

 Мир звёзд. Солнце. Многообразие звёзд. Созвездия. 

Уникальная планета - Земля. Земля – планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды, воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных учёных 

К.Э.Циолковского, С.П.Королёва в развитие космонавтики. Первый космонавт 

Земли Ю.А.Гагарин. 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (3 час.) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу, по звёздам, по местным 

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности  в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Контрольная работа 1 час. 
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Раздел 5. Природа Земли (10 час.) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, О.Ю.Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри. Горные породы и минералы. 

Движения земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 

земли и огнедышащих гор. 

Путешествия по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 

атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. 

Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

 Почва - особое природное тело. Почва, её состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Контрольная работа 1 час. 

 

Внутрипредметный модуль «Я живу в Калининграде» (10 час.) 

 

Природа Калининградской области. Особенности исторического 

возникновения. Рельеф, климат, почвы. Разнообразие органического мира.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Калининградской области. 

Сущность сохранения природного облика области. 

Творческое задание: создание экскурсионного маршрута по Калининградской 

области. 

 

Организация промежуточной аттестации в 5 классах МАОУ ООШ №15  

Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 5 

классах являются:  

Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер.  

Цель - зафиксировать уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.  

Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 

Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио).  
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Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 

предполагают комплексную проверку образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация в школе проводится по географии по итогам 

учебного года с 10 апреля по 23 мая. Формы промежуточной аттестации в 5 

классах школы – проверочная работа. 

 

3. Тематическое планирование 

Классы 5 

Количество часов 35 

Всего 35 час; в неделю 1 час.   

Плановых контрольных уроков 35, Практических работ - 4 Административных 

контрольных уроков 1 ч.   

Планирование составлено на основе программы основного общего образования 

по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.…  

Учебник «География» И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин Издательство 

ООО «Дрофа» 2016 г.  

 
№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 Мир, в котором мы живём. 1   

2 Науки о природе 1   

3 Методы географических исследований 1   

4 Географические открытия древности и Средневековья 1   

5 Важнейшие географические открытия 1   

6 Вводная контрольная работа. Открытия русских 

путешественников 

1   

7 Как древние люди представляли себе Вселенную 1   

8 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1   

9 Соседи Солнца.  1   

10 Планеты – гиганты и маленький Плутон  1   

11 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 1   

12 Мир звёзд 1   

13 Уникальная планета Земля. 1   

14 Современные исследования космоса 1   

15 Обобщающий урок по теме «Земля во вселенной» 1   

16 Стороны горизонта. 1   

17 Ориентирование. 1   

18 План местности и географическая карта. 1   

19 Как возникла Земля 1   

20 Внутренние строение Земли 1   

21 Землетрясения и вулканы 1   

22 Путешествие по материкам 1   

23 Вода на Земле 1   
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24 Живая оболочка Земли.  1   

25 Человек и природа 1   

26 ВПМ. «Я живу в Калининграде» 

 Калининградская область на карте. 

1   

27 ВПМ. «Я живу в Калининграде» 

История образования Калининградской области. 

1   

28 ВПМ. «Я живу в Калининграде» 

 История образования Калининградской области. 

1   

29 ВПМ. «Я живу в Калининграде» 

Рельеф и минеральные ресурсы Калининградской области. 

1   

30 ВПМ. «Я живу в Калининграде»  

Климат и внутренние воды Калининградской области. 

1   

31 ВПМ. «Я живу в Калининграде»  

Почва и органический мир Калининградской области. 

1   

32 ВПМ «Я живу в Калининграде»  

Экологические проблемы Калининградской области 

1   

33 ВПМ. «Я живу в Калининграде» 

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Калининградской области 

1   

34 ВПМ. «Я живу в Калининграде»  

Создание экскурсионного маршрута по Калининградской 

области 

1   

35 ВПМ. «Я живу в Калининграде»  

Создание экскурсионного маршрута по Калининградской 

области 

1   

 Итого 35   

 

 


