Адаптированная рабочая программа по географии
основного общего образования 6 класс

2019г

Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по географии для 6 класса разработана для
детей, которые обучаются в условиях инклюзии. А именно с задержкой
психического развития, которым ПМПК рекомендовала обучение по
адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР, а так же дети со
школьными трудностями различного характера, нуждающиеся в специальном
сопровождении.
Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения
учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя
основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается
тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения.
Цели и задачи курса
Познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки
географии;
продолжить формирование географической культуры личности и обучение
географическому языку;
продолжить формирование умений использовать источник географической
информации, прежде всего карты;
сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере,
биосфере;
продолжить формирование правильного пространственного представления о
природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до
глобальных.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий акваторий Земли. География в
основной школе формирует у школьников знания основ географического
пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения
правильно ориентироваться в пространстве. Синтез общеземлеведческих и
страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность
учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе
идеи разумного гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной
ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то же время
формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего
отечества.

Курс географии 6 класса формирует знания из разных областей наук о Земле картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют
видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.
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.
При изучении курса решаются следующие задачи: формирование представлений о
единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений
природы, ее частей; формирование представлений о структуре, развитии во времени
и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном,
региональном и локальном уровнях; развитие представлений о разнообразии
природы и сложности протекающих в ней процессов; развитие представлений о
размещении природных и социально-экономических объектов; развитие
элементарных практических умений при работе со специальными приборами и
инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой
географической информации; развитие понимания воздействия человека на
состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека; развитие
понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование
и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России;
развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и
сохранение родной природы.
Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля
как планета» — не только сообщает обучающимся основные сведения о Солнечной
системе и природе небесных тел, входящих в еѐ состав, но и, что особенно важно,
показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на еѐ
природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по отношению
к курсам физики и астрономии.
Второй раздел учебника — «Географическая карта» — знакомит школьников с
принципами построения географических карт, учит навыкам ориентирования на
местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с
математикой. В частности, это происходит при изучении географических координат и
масштаба. Все последующие разделы учебника знакомят обучающихся с
компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой,
гидросферой и биосферой. Большой объѐм новой информации, множество терминов,
понятий и закономерностей делают эти разделы исключительно насыщенными.
Большое внимание в них уделяется повествованию о месте человека в природе, о
влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной
деятельности на природную оболочку планеты. При изучении данных разделов
реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса

является в некоторой степени пропедевтическим для курсов физики, химии и
зоологии, которые изучаются в последующих классах.
Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить
сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое
представление о природе Земли. Данный раздел посвящѐн тому, как из отдельных
компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются
разнообразные и неповторимые природные комплексы.
Коррекционно- развивающие задачи:
При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие
задачи:
расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных
возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки;
обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных
наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической
деятельности;
систематизация знаний и представлений, способствующая повышению
интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного
материала по другим учебным дисциплинам;
уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной
монологической речи; улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной
памяти, активизация познавательной деятельности;
активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного
анализа, систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях
(краеведение, экология, гигиена, технология, экономика, труд).
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает
следующие направления:
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие
мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии;
развитие артикуляционной моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция –
развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах
предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и
ориентации; развитие представлений о времени.
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать,

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение
работать по словесной письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать
деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование
умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия
решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и
адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою
деятельность; воспитание правильного отношения к критике.
Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия;
коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие
лексико-грамматических средств языка.
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ:
Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка,
пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, требующих
разнообразной деятельности. Приспособление темпа изучения учебного
материала и методов обучения к уровню
развития детей с ОВЗ.
Индивидуальный подход.
Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.
Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.
Использование многократных указаний, упражнений. Использование поощрений,
повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. Поэтапное
обобщение проделанной на уроке работы. Использование заданий с опорой на
образцы, доступных инструкций.
Требования к уровню подготовки учащихся 6класс.
Предметные результаты обучения.
называть методы изучения Земли;
называть основные результаты выдающихся географических
открытий и путешествий;
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;
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления,
местоположение географических объектов на глобусе; называть (показывать)
элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности.
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная
кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан»,
«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер»,
«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный
комплекс», «природная зона»; называть и показывать основные географические
объекты;
работать с контурной картой;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
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 климатического пояса, 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;
называть меры по охране природы, рассказывать о способах предсказания стихийных
бедствий; приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
составлять описание природного комплекса;
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
Метапредметные результаты обучения
ставить учебную задачу под руководством учителя;

планировать свою деятельность под руководством учителя;
работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с предложенным планом;
участвовать в совместной деятельности;
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
оценивать работу одноклассников;
выделять главное, существенные признаки понятий;
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
высказывать суждения, подтверждая их фактами;
классифицировать информацию по заданным признакам;
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
классифицировать информацию;
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.
Личностные результаты обучения
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
опыт участия в социально значимом труде;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой деятельности;
понимание ценности здорового образа жизни;
Содержание
Тема 1. Земля как планета (5 часов)
Содержание темы
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и
движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг
Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть,
система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света
и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса.
Учебные понятия
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс,
меридиан,
параллель,
географическая
широта,
географическая
долгота,
географические координаты.
Основные образовательные идеи
Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других еѐ элементов

(Солнца, Луны).
Создание системы географических координат связано
с осевым движением Земли.
Шарообразность Земли и наклон еѐ оси суточного вращения определяют
распределение тепла и света на еѐ поверхности.
Практическая работа
Определение по карте географических координат различных географических
объектов.
Тема 2. Географическая карта (5 часов)
Содержание темы
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды.
Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и
содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут.
Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная
окраска. Абсолютная и относительная высоты. Шкала высот и глубин. Значение
планов и карт в практической деятельности человека.
Основные понятия
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали,
условные знаки.
Основные образовательные идеи
Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть»
нашу Землю и еѐ части.
План, карта, глобус — точные модели земной поверхности, с помощью которых
можно решать множество задач. Географическая карта — сложный чертѐж,
выполненный с соблюдением определѐнных правил.
Практические работы
Определение направлений и расстояний по карте.
Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.
Составление простейшего плана местности.
Тема 3. Литосфера (7 часов)
Содержание темы
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная
кора — верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы
изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические,
осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их
размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения
земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и
равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли:
выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда,

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и
хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники
литосферы.
Учебные понятия
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные
породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические).
Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его
составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы,
равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф,
техногенные процессы.
Основные образовательные идеи
Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических
процессах на поверхности Земли.
Полезные ископаемые — самая важная для человека часть богатств литосферы.
Рельеф — результат взаимодействия внутренних и внешних сил.
Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей.
Практические работы
Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор,
равнин, низменностей.
Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной
деятельности (на примере своей местности).
Тема 4. Атмосфера (8 часов)
Содержание темы
Атмосфера: еѐ состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и
воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в
зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и
причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные
осадки. Погода, причины еѐ изменения, предсказание погоды. Климат и
климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и
высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим условиям.
Учебные понятия
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса,
атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки,
погода, воздушные массы, климат.
Основные образовательные идеи
Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле.
Характеристики состояния атмосферы (температура,
влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки)
находятся в тесной взаимосвязи.

Практическая работа
Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным.
Выявление причин изменения погоды.
Тема 5. Гидросфера (4 часа)
Содержание темы
Гидросфера и еѐ состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды
суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение,
условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система,
бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озѐра проточные и бессточные. Природные
льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).
Учебные понятия
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды,
речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озѐра,
ледники, айсберги, многолетняя мерзлота.
Основные образовательные идеи
Вода — уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно
в трѐх агрегатных состояниях.
Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без неѐ существовать.
Для сохранения водных ресурсов необходимо рационально использовать воду.
Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.
Практические работы
Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.
Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли.
Тема 6. Биосфера (2 часа)
Содержание темы
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных
природных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана
органического мира. Красная книга МСОП.
Учебные понятия
Биосфера, Красная книга.
Персоналия
Владимир Иванович Вернадский.
Основные образовательные идеи
Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря
наличию живых организмов.
Биосфера — сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые
организмы, а также на другие земные оболочки.
Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли.
Практическая работа

Ознакомление с наиболее распространѐнными растениями и животными своей
местности.
Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа)
Содержание темы
Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных
типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы:
природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами
географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон
географической зональности, высотная по ясность. Природные зоны земного шара.
Географическая оболочка как окружающая человека среда, еѐ изменения под
воздействием деятельности человека.
Учебные понятия
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный
комплекс, геосфера, закон географической зональности.
Основные образовательные идеи
Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия
всех природных оболочек.
В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли.
Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы.
Персоналия
Василий Васильевич Докучаев.
Практические работы
Описание природных зон Земли по географическим картам.
Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на
примере своей местности.
Резерв времени: 1 час.
Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия,
Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля,
Японские, Исландия.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка,
Аляска.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская,
Великие равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские,

Аппалачи.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская
Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря: Средиземное, Чѐрное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское,
Карибское.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг,
Хуанхэ, Янцзы.
Озѐра: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские
озѐра.

Тематическое планирование 6 класс
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Тема

Количество часов
Раздел 1.ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА (5ЧАС)
Земля и Вселенная
1
Система географических координат
2
Времена года
1
Пояса освещѐнности
1
Раздел 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5час)
Географическая карта и ее маштаб
1
Виды условных знаков
2
Ориентирование
1
Изображение рельефа на карте
1
Раздел 3. ЛИТОСФЕРА (7 час)
Строение земного шара
1
Виды горных пород
1
Полезные ископаемые
1
Движение земной коры
2
Выветривание горных порорд
1
Рельеф суши и дна Мирового океана
1
Раздел 4. Атмосфера (8час)
Строение атмофсферы
1
Температура воздуха
1
Атмосферное давление
1
Движение воздуха
1
Вода в атмосфере
1
Погода
1
Климат
2
Раздел 5. Гидросфера (5час)
Единство гидросферы
1
Воды суши: реки и озера
2
Воды
суши:
подземные
водыи
1
природные льды
Раздел 6. Биосфера (2час)
Царство живой природы
1
Биосфера и охрана природы
1
Раздел 7. Почва и географическая оболочка (3час)
Почва
1
Природный комплекс
1
Природные зоны
1
Итоговая контрольная работа
1
Итого
35

