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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по географии (для детей ЗПР), 

5-9 классы 

 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов. 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний. 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 
ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ 
практической повседневной жизни. 
 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, 
функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, 
природных и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях научного 
обоснования территориальной организации общества.  
География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным 
(региональным) подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия 
на природные и социально – экономические процессы. 
Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 
потребностей индивида в познании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня 
культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях 
личной безопасности. 
 

Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «География» 

 

 Коррекционно-развивающие задачи курса «География»:  
− коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их возможностей;  
−   формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития;  
− выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 

добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в 
коллективе;  



2022-2023  учебный год 

 

− предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 
социальную жизнь школы по месту жительства;  

− развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  

− нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  
− формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  
− развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  
− развитие общеучебных умений и навыков. 
 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 
работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 
внимания, восприятия, абстрактного мышления.  
 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 
концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 
чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 
расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 
первичного жизненного опыта учащихся.  
 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по географии для 
изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 
дидактические материалы и тесты на печатной основе.  
 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 
памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 
операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной 
речи. Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 
опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 
Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки учащихся», изучается в 
ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 
 В ходе преподавания географии по адаптированной программе, работы над 
формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, 
чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт:  
− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  
− решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  
− ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  
− поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 
развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 
должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении 
различных заданий.  
 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 
условий для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 
осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 
особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 
фронтальный опросы; работа по карточкам; географический диктант; практическая работа; 
самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней 
работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; 
экспресс-опрос; работа с контурной картой и картами атласа; вопросы групповой работы. 

5 класс 
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, автор  
Н. Г. Герасимова (Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – М.: 
Дрофа, 2019). 

Структура программы соответствует структуре учебника: «География. Землеведение» 5 
класс. Авторы Максимов Н. А., Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П., Барабанов В. В. М.: Дрофа, 
2021г. 

На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 35 часов из 
расчета 1 час в неделю из них 12 час отводится для реализации внутри предметного модуля 
«География Калининградской области». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Целью курса является 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. 

 

№  Тема(содержение) Кол – во 
часов 

1 Введение 1 

2 Развитие географических знаний о Земле 6 

3 Земля – планета Солнечной системы 6 

4 Изображение земной поверхности 12 

5 Литосфера 10 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 7 

Контрольных работ- 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 
 

6 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, авторы  
И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие программы. География. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2014). 
Структура программы соответствует структуре учебника: «География. Землеведение»,  5-

6 класс. Авторы В.П. Дронов, Л. Е. Савельева.  
На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 35 часов из 

расчета 1 час в неделю из них 12 часов отводится для реализации внутри предметного модуля 
«Географический практикум». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Целью курса является развитие представлений о разнообразии природы и сложности 
протекающих в ней процессов;  

✓ Развитие представлений о размещении природных и социально–экономических 
объектов;  

✓ Развитие специфических географических и общеучебных умений;  
✓ Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека.  
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№  Тема(содержение) Кол – во 
часов 

1 Введение 
3 

2 Атмосфера 12 

3 Гидросфера 12 

4 Биосфера 7 

5 Географическая оболочка 2 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 14 

Контрольных работ- 4 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 

 

7 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, автор  
Н. Г. Герасимова (Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – М.: 
Дрофа, 2019). 
Структура программы соответствует структуре учебника: «География. Материки, океаны, 
народы и страны», 7 класс, авторы В.А. Коринская И.В. Душина, В.А. Щенев. – М.: Дрофа, 
2021г. 

На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 70 часов из 
расчета 2 час в неделю из них 21 час отводится для реализации внутри предметного модуля 
«Земля - планета загадок». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

            Основной целью курса является: 
раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 
определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 
бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем ок-

ружающей среды. 
№  Тема(содержение) Кол – во 

часов 

1 Введение 

 
1 

2 Главные закономерности природы Земли 12 

3 Человек на Земле 4 

4 Африка 10 

6 Австралия и Океания 7 

7 Южная Америка 8 

8 Антарктида 3 

9 Северная Америка 9 

10 Евразия 15 

11 Взаимодействие природы и общества 2 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 18 

Контрольных работ- 7 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 
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8 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, авторы  
И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие программы. География. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2017). 
 Структура программы соответствует структуре учебника: «География России «Природа. 
Население. Хозяйство». 8 класс, авторы: В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, издательство 
«Дрофа» 2018 г. 
  На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 70 часов в год 
или 2 час в неделю, из них 21 час отводится для реализации внутри предметного модуля 
«География Калининградской области». 
 Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 
Г л а в н а я  ц е л ь  данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном 
мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 
своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве, развитие географического мышления. 
 

№ Тема (содержание) Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

2  Географическое положение и административно - территориальное 
устройство России 

10 

3 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 7 

4 Климат и климатические ресурсы 8 

5 Внутренние воды и водные ресурсы 4 

6 Почва и почвенные ресурсы 4 

7 Растительный и животный мир.  Биологические ресурсы 2 

8 Природное районирование 10 

9 Население России.  8 

10 Хозяйство России. 8 

11 Природа и население Калининградской области 10 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 16 

Контрольных работ- 5 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 

 

9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, авторы О. А. Климина и  
А.И. Алексеев (Рабочие программы. География. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2019). 

Структура программы соответствует структуре учебника: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, 
Э.В. Ким. География России. Хозяйство и географические районы - М. Дрофа.2019г. 
  На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 68 часов  в год 
или 2 час в неделю, из них 20 час отводится для реализации внутрипредметного модуля 
«География Калининградской области». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
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Главная цель данного курса: сформировать географический образ своей страны н ее 
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 
основных компонентов: природы, населения, хозяйства. 
 

№ Тема (содержание) Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

2 Хозяйство России. Общая характеристика. Географическое 
районирование 

2 

3 Главные отрасли и межотраслевые комплексы 16 

4 Районы России. Европейская часть России 21 

5 Центральная Россия 10 

6 Северо – Западный район 3 

7 Европейский Север 3 

8 Поволжье 2 

9 Европейский юг (Северный Кавказ) 3 

10 Урал 4 

11 Азиатская Россия 11 

12 География Калининградской области 10 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 18 

Контрольных работ- 5 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 
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