
Аннотация к адаптированной рабочей программе для детей с задержкой 
психического развития по географии 

5-9 классы 

Адаптированная рабочая программа «География» разработана с учетом общих 
образовательных потребностей, обучающихся с задержкой психического развития. 
Обучающиеся с ОВЗ – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.  

Категория обучающихся с ОВЗ – наиболее многочисленная среди детей и 
неоднородная по составу группа школьников. К категории обучающихся с ОВЗ относятся 
обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и социальных причин 
стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 
нарушений интеллекта. Обучающиеся с ОВЗ трудно усваивают программу по географии. У 
них обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 
представлений об окружающем мире, незрелость интеллектуальной деятельности, быстрая 
ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов.  

Формирование предметных знаний, умений, навыков обучающихся затруднено в 
результате неорганизованности, импульсивности, низкой продуктивности, быстрой 
утомляемости, отвлечения на уроке. Обучающиеся не воспринимают учебный материал в 
конце урока, наблюдаются колебания уровня работоспособности и активности. Навыки 
формируются крайне медленно, для их закрепления требуется многократные упражнения, 
указания, напоминания. Обучающиеся с трудом владеют умственными действиями и 
операциями: обобщением, отвлечением, сравнением, в процессе усвоения знаний 
недостаточно опираются на имеющийся жизненный опыт, затрудняются обобщить ранее 
сформированные представления. При выполнении письменных работ фиксируются 
недочеты (пропуск последовательности действий, пропуск звеньев заданий, бесчисленные 
исправления, большое количество неисправленных ошибок).   

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «География» 
составляют психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а 
именно: введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые 
предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 
готовности к восприятию наиболее сложного программного материала; использование 
методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» обучающегося, 
создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей; 
осуществление коррекционной направленности учебновоспитательного процесса, 
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 
познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных 
недостатков развития; определение оптимального содержания учебного материала.  

Дифференциацию образовательного материала соответствующих уровню 
психофизического развития обучающихся, на практике обеспечивающих усвоение ими 
образовательного материала. Дифференциация программного материала соотносится с 
дифференциацией категории обучающихся с ОВЗ в соответствии со степенью 
выраженности, характером, структурой нарушения психического развития. Для 
обеспечения системного усвоения знаний по предмету осуществляется: - усиление 
практической направленности изучаемого материала; - выделение сущностных признаков 



изучаемых явлений; - опора на жизненный опыт ребенка; - опора на объективные 
внутренние связи в содержании изучаемого материала в рамках предмета, - соблюдение 
необходимости и достаточности при определении объема изучаемого материала; - 
активизация познавательной деятельности обучающихся; - формирование школьно-
значимых функций, необходимых для решения учебных задач.  

Содержание программы «География» направлено на освоение учащимися с ЗПР 
базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 
образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, 
предусмотренные Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по географии.  

Каждая из учебных тем относительно самостоятельна, но все вместе они формируют 
систему знаний об окружающей среде, выявления причинно-следственных связей. 
Учащиеся знакомятся с разнообразием свойств предметов, у них формируются 
пространственные представления.  

На уроках географии используются разнообразные виды продуктивной 
деятельности. Активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию их 
творческого воображения способствует предметно – практическая деятельность и любые 
виды продуктивной деятельности, позволяющие «оживить», закрепить, уточнить 
представления детей об отдельных объектах и явлениях окружающего мира. Чередование 
различных видов деятельности способствует нормализации внимания учащихся и 
согласуется со структурой комбинированного урока. Обязательным этапом работы 
является систематизация изучаемого материала. Школьники усваивают обобщающие 
понятия, осваивая приемы практической группировки и словесной классификации. В 
процессе урока используются непосредственные наблюдения за отдельными объектами и 
явлениями, проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также при организации 
практических работ учащихся. В процессе работы, учащиеся осуществляют 
самостоятельные обобщения, оформляя их в виде связного рассказа по данному плану или 
по опорным словам. У школьников формируется умение целенаправленно, 
последовательно и планомерно рассматривать изучаемые объекты, выделять их общие и 
отличительные признаки, существенные для отнесения данных предметов к определенным 
группам или категориям. Отбор учебного материала в программе осуществлен с учетом 
наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний с целью восполнения пробелов его 
предшествующего обучения и развития, создания условий для познания и понимания 
учащимися предметов и явлений окружающей действительности, близкой их жизненному 
опыту, для формирования умений рассказывать о них и обсуждать увиденное. Изучение 
программного материала позволяет ученику понять свое место в окружающем мире (в 
системе «человек — природа — общество»); осознать необходимость и значение для себя 
окружающих предметов и явлений, а также связи и отношения между различными 
объектами и явлениями окружающей действительности.  

В адаптированной рабочей программе учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 
общего образования.  

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Учебное содержание курса 
географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 класс— «География 
Земли», с 8 по 9 класс— «География России».  



Цель: достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 
«География» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Задачи:  
• обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами;  

• создание в процессе изучения предмета условий для:   
• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных;  
• формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  
• формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни;  

• знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 
объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека;  

• формирование компетентностей в области практического использования 
информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 
алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного 
общего образования.  
Общая характеристика учебного предмета, курса  

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 
о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-
экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 
проблемах взаимодействия общества и природы.  

Актуальность курса «География Земли» объясняется тем, что в нем формируются 
знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 
общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 
процессах, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 
в различных природных условиях.  

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 
функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 
всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 
взаимодействия, и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 
хозяйства.  



  
  
Место учебного предмета, курса в учебном плане  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 
за пять лет обучения — 272, из них 5-6 классах изучается «География Земли» 34 часа (1 час 
в неделю), и 79 классах «География России» 68 часов (2 часа в неделю).  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 
данный курс является пропедевтическим.  

Для контроля за знаниями обучающихся используются: практические работы, тесты, 
индивидуальные задания, задания по контурной карте. В рамках промежуточной 
аттестации – проверочные работы.  
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