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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 авторской программы 5-9 классы А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. М.:Вентана-Граф, 2017г., 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 8 г. о. Чапаевск Самарской области 

Программа предназначена для обучающегося с ЗПР, индивидуальное обучение. 

При отборе содержания материала, методов и форм работы на уроке учитываются следующие особенности познавательной сферы детей с 

ЗПР: 

1) Недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить 

их обучение и развитие. Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, вследствие чего у обучающихся возникают за-

труднения в усвоении учебного материала: они не удерживают в памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допус-

кают многочисленные ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют цифрами; оказываются 

неспособными оценить результаты своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно широки. 

2) У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием 

материала. Наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала. 

При реализации учебной программы общий объём содержания обучения по предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную 

направленность и предусматривает организацию индивидуальной помощи. 

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР используются следующие приёмы, средства и методы обучения, соот-

ветствующие особенностям развития детей и имеющие коррекционную направленность: 

1) Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности проводится с учетом оптимизации условий для реализации 

потенциальных возможностей детей с задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на развитие восприятия, ана-

лизирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и классификации, систематизации), действий и умений. 

2) Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение заново учебного материала, использование дополни-

тельных упражнений и заданий); 

3) Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой психического развития, используется переключение 

учеников с одного вида деятельности на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, которая снижает качество восприятия ма-

териала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению школьников. 

4) При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание, даётся время на обдумыва-

ние. 

5) Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять 

учебные действия по наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной инструкции при ее последова-

тельном изложении. 

6) Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы: наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие 

схемы, «программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруд-

нений при усвоении учебного материала; алгоритмы, приемы предписания с указанием последовательности операций, необходимых для решения 



задач; дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная проверка задач, примеров, упражнений. Словесные методы обу-

чения (рассказ, беседа, объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными и практическими методами. 

7) В работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, разви-

вать в них веру в собственные силы и возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

 

География – учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле 

как о планете людей. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологи-

зация и экономизация, социологизация. 

Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия современного географического пространства, что поз-

воляет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

 Понимание роли географической среды как важного фактора развития общества и отдельной личности; 

 Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития; 

 Формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности 

учащихся на основе общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

 Приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и повседневной бытовой деятельности в 

целях адекватной ориентации в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней; 

 Формирование навыков работы с различными источниками географической информации, умение использовать информационно-

коммуникационные технологии и навыки моделирования и прогнозирования. 

«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса 

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

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлени-

ями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии России. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта основного об-

щего образования. 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 6 классе по 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страно-

ведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. 



  

Содержание программы 
Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Географическое познание нашей планеты. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических 

карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко По-

ло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Ве-

ликих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), Ав-

стралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших 

впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для геогра-

фической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение ази-

мута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение 

карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: гео-

графическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Геосферы Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов 

на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Полезные ископаемые Смоленской области. Движения земной 

коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Рельеф Смоленской области. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равни-

ны. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной 

и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изуче-

ния глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океа-

на – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 



Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Воды суши Смоленской области. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его 

графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 

Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюде-

ний). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Погода, климат, 

климатообразующие факторы Смоленской области. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на 

здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения 

растений и животных в лесных и безлесных пространствах. . Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географи-

ческой оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение. Географическое познание нашей планеты 6ч. 

2 Изображение земной поверхности 12ч. 

 

 

План местности 6ч. 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности 6ч. 

3 Геосферы Земли 15ч. 

Литосфера 5ч. 

Атмосфера 6ч. 

Гидросфера 2ч. 

Биосфера и почвенный покров 1 ч. 

Географическая оболочка Земли 1 ч. 

 Резерв 2ч. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта эко-

логически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Метапредметные УУД: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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 изме-

няющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.   

   

Предметные УУД: 

1) формирование представлений о географии, 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 окру-

жающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осозна-

ния своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) 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 деятельно-

сти людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного об-

щения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

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; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей сре-

де. 
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